Анонс
Помирись с природой – стань учеником «зелёной школы».
1 марта 2020 года «Зелёному кошельку» исполнилось 10
лет. Но юбилея не было. Коронавирус отправил всех по
домам. К каждому из нас теперь легко и незаметно может
прийти непоправимая беда…
Молитва миллиардов живых существ о наказании нас,
безжалостных и безответственных потребителей,
услышана… И теперь мы, люди, получили то что давно
должны были получить. Природа планеты не хочет больше
терпеть нашего подлого отношения к себе. Но теплится
надежда, что мы всё же вместе начнем сегодня и сейчас
действенно каяться. И что направим все свои силы, знания,
умения на спасение природы. А значит на спасение самих
себя. И мы должны начать жить по зелёным законам, когда
ценна каждая жизнь, созданная Господом.
Мы все, абсолютно все, должны начать свой великий
«зеленый» поход… с себя. Мы абсолютно все должны пойти
учиться в «зелёную» школу.
И пусть она будет у каждого своя, главное, что она должна
быть.
Ваш «Зелёный кошелёк», несмотря ни на какие
обстоятельства, продолжает свой зелёный путь. С первого
марта мы начали новый экологический проект «Зелёная
школа». Проект поддержан Фондом президентских грантов.
И команда «Зелёного кошелька» приглашает коллективы
детсадов, школ, ВУЗов края, приглашает взрослых и детей к
участию в конкурсах и акциях, практических мероприятиях.
Ждет в гости в экоцентр «Зелёный клуб», где в ближайшее
время заработают «Мастерская переделок», «Зелёная
видеотека», будет организованы встречи с экологами,

«зелёными» журналистами, предпринимателями,
производящими экопродукцию.
Впервые КРОМЭО Зелёный кошелёк» откроет в одном из
супермаркетов Красноярска приемный пункт «Чистая
упаковка». И жители города могут за определенную плату
сдать на переработку макулатуру, ПЭТ-бутылки, полиэтилен
и другие виды вторсырья. Приёмный пункт станет
инновационной площадкой и для жителей, и для бизнеса и
для власти, поскольку покажет другие, более эффективные
способы решения проблем утилизации бытовых отходов.
В планах организаторов проекта проведение эксперимента
по рациональному использование древесных и
растительных отходов на территориях школ и детских садов
города. И ветки, и сухая трава вполне пригодны для
получения компоста. А ведь сегодня сотни тысяч тонн
такого сырья оказываются на свалке со всеми
вытекающими последствиями для природы.
Уже сейчас «Зелёный кошелёк» готовит ряд положений
краевых и городских экологических конкурсов. Среди них
«Школа – сад», «Зелёная упаковка», «Мастерская
переделок» и ряд других. Благодаря проекту, звание
«Зелёная газета» и «Зелёный телеканал», а также ценные
призы получат СМИ, активно пропагандирующие новые
экологические подходы в экономике.
Впервые о системном участии в реализации проекта
«Зелёная школа» заявили образовательные учреждения г.
Назарово. Именно там, в нескольких школах появятся
«зелёные дружины», плотно сотрудничающие с командой
«Зелёного кошелька».
Весной следующего года во Дворце Труда и Согласия
состоится знаковое событие – «Зелёный бал», где
встретятся победители конкурсов, экологического
соревнования по сбору вторсырья, представители властных

и природоохранных структур, регоператоры,
переработчики, представители экологических
некоммерческих организаций. Веселый отдых и серьёзный
разговор о переходе экономики края на «зелёные рельсы»
вполне реален. Ведь цель проекта определена, зеленая
экономика должна зашагать по стране из центра России –
Красноярска.
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